
ФРУКТОВАЯ ИГРА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Халли Галли
Экстримальный

На 20 минут для 2-6 игроков старше 6-х лет

RUSавтор игры
Хэйм Шафир

Содержимое

Слон, обезьянка и хрюшка бродят по джунглям в поисках фруктовых 
лакомств, а игроки им помогают. В процессе игры участники по очереди 
открывают карты. Как только на столе появляется две одинаковые карты 
или одно из животных со своими любимым фруктом, игроки должны 
постараться как можно быстрее позвонить в звонок. Первый, кому это 
удастся, забирает все стопки открытых карт. Для победы в этой 
бесшабашной игре, вы должны собрать как можно больше карт.
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– 72 карты (64 карты фруктов, 3 карты с обезьянами, 3 карты 
со слонами, 2 с хрюшками)

– 1 звонок
– 1 буклет с правилами

Цель игры

Подготовка к игре
Поставьте звонок в центре стола на одинаковом расстоянии от всех 

игроков, желательно подложить кусочек ткани (ваш стол будет вам 
благодарен за заботу). Перетасуйте карты и поделите их поровну между 
игроками. При игре впятером у кого-то в начале окажется на одну карту 
больше, это не играет большой роли. Каждый игрок снова тасует 
полученные карты и размещает стопку перед собой рубашками вверх.

Перед игрой желательно, чтобы игроки сняли часы или кольца с острыми 
краями, чтобы никого не поранить в пылу сражения.

А знаете ли вы что? У настольной игры Халли Галли 
Экстрим есть младшие брат и сестра. Это игры Халли 
Галли и Халли Галли для Детей.



Игру начинает самый младший участник. Во время 
своего хода каждый игрок переворачивает верхнюю 
карту своей стопки и кладет её лицевой стороной 
вверх между своей стопкой и звонком. Это карта 
становится первой в стопке сброса игрока. Затем 
право хода переходит далее по часовой стрелке.

При открытии карты размещайте её поверх стопки 
сброса так, чтобы она полностью закрывала предыдущую карту и была 
видна только самая верхняя карта.

Откройте вашу карту
Вы всегда должны открывать карту от себя для того, 

чтобы не увидеть её раньше остальных игроков и тем 
самым получить преимущество. Чем быстрее вы 
откроете карту, тем быстрее вы увидите её сами.

Когда звонить в звонок?
В игре участвуют карты с фруктами и животными. На картах с фруктами 

изображены различные комбинации бананов, слив, клубники и лимонов. На 
картах с животными встречаются слон, обезьяна или хрюшка. Вы должны 
попытаться позвонить в звонок как только на верхних картах стопок сброса 
любых игроков выполняется одно из четырех условий. Звоните в звонок как 
только...

Как играть
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1) будут видны две одинаковые 
карты с фруктами.

2) будет виден слон и на картах с 
фруктами видны бананы, сливы 
или лимоны, но не клубника.



1) Открыты только 
разные карты с 
фруктами.

2) На столе 
открыты слон и 
клубника. Слон 
не любит 
клубнику.
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3) будет видна обезьяна и на 
картах с фруктами видны бананы, 
сливы или клубника, но не лимон.

4) увидите свинку.

Скорость и внимание прежде всего!
Первый игрок, позвонивший в звонок, как только на столе появится видна 

одна из описанных выше комбинаций, завершает игровой раунд и 
выигрывает все стопки лежащих открыто карт. Он помещает эти карты 
рубашками вверх под низ своей закрытой стопки и начинает следующий 
раунд, переворачивая первую карту.

Заметка: Во время игры участники не должны держать руки слишком 
близко к звонку; вместо этого руки должны находиться рядом с их 
персональными стопками закрытых карт.

Не звоните когда попало!
Вы не можете звонить в звонок, когда просто видны разные карты с 

фруктами, или когда открыто животное вместе с фруктом, который ему не 
нравится. Например:

3) На столе 
открыты обезьяна 
и лимон. Обезьяна 
не любит лимоны.

4) Вы также не 
можете звонить. 
На столе открыты 
слон и обезьяна, 
а также клубника 
и лимон.
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Заметка: В случае, когда некоторые открытые карты позволяют позвонить 
в звонок, но другие запрещают это делать, вы не можете звонить! Например, 
если открыта обезьяна, а также две одинаковые карты, но при этом есть 
лимон, вы не можете звонить в звонок; если открыта хрюшка, но при этом, 
например, есть слон и клубника, вы также не можете звонить.

Простите!
Когда игрок звонит в звонок не вовремя, в качестве извинения, он должен 

поместить под звонок все свою стопку открытых карт. Стопки остальных 
игроков остаются на своих местах. Затем право хода переходит к соседу 
слева от игрока, который допустил ошибку. Как только любой из игроков 
выиграет в раунде, он может забрать не только открытые стопки всех 
игроков, но и карты под звонком.

Исключение: Если в раунде выигрывает игрок, который ранее положил 
карты под звонок, он забирает только свою открытую стопку и карты под 
звонком.

...Всего хорошего!
Если во время хода игрока в его закрытой стопке больше не осталось карт, 

он выбывает из игры. Его стопка открытых карт считается находящейся в 
игре, пока не будет выиграна другим участником.
Заметка: Игрок также выбывает из игры, если он два раза подряд позвонил 

в звонок не вовремя. В этом случае он помещает все свои карты под звонок.

Игра завершается, когда остается только два игрока. Эти два игрока 
завершают текущий раунд, играя до тех пор, пока один из них не выиграет 
открытые стопки. В данной ситуации действует одно особое правило: если в 
последнем раунде один из игроков позвонил не вовремя (см. Простите!), то 
второй игрок немедленно забирает лежащие открыто стопки и игра 
завершается. Побеждает игрок, в чьей стопке окажется больше карт.

По общему согласию вы можете играть до тех пор, пока один из участников 
не выиграет все карты.


